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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная туристическая отрасль ощутила существенные изменения за 

последние годы в связи с внедрением новых информационных технологий. 

В настоящее время разработка веб-сайта(информационного ресурса) для 

организаций становится все более актуальной проблемой. Сегодня практически 

каждая современная компания или само-занятый человек, заинтересованы в 

создании собственного информационного ресурса. 

Есть необходимость создать современный веб-сайт, посвященного 

туристической тематике. Создание веб-сайта является электронной визитной 

карточкой для бизнеса. Качественный информационный ресурс - это гарантия 

того, что о данной организации узнают как можно больше потенциальных 

клиентов. Стоит отметить, что создания самого веб-сайта недостаточно. Чтобы 

пользователи узнали о веб-сайте, требуются значительные усилия и вложений 

средств. Перед разработкой информационного ресурса нужно внимательно 

продумать структуру, функционал, а также удобство будущего интерфейса, его 

простота и удобство использования. 

Необходимо, проанализировать конкурентов на предмет достоинств и 

недостатков. Необходимо чтобы будущий веб-сайт был удобным, 

конкурентоспособным и по максимуму функциональным. Дизайн 

информационного-ресурса туристической деятельности должен 

соответствовать выбранной тематике и информации, предоставляемой 

пользователю. Успешная работа всех компаний на туристическом рынке 

практически невозможна без использования современных информационных 

технологий. 

Специфика разработки туристических продуктов и технологий продаж 

требует создания информационных систем, максимально оперативно 

предоставляющих информацию о наличии мест для размещения туристов, 

обеспечивающих оперативное бронирование мест. 
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Это осуществимо при условии широкого использования в туристской 

индустрии современных компьютерных технологий, обработки и передачи 

информации. С появлением информационных технологий в работе 

туроператоров произошли значительные изменения. Благодаря автоматизации 

работа выполняется быстро, круглосуточно, при этом значительно экономя 

человеческие ресурсы, время и средства. 

Современная туристическая компания, использующая информационные 

технологии в своей деятельности, стабильно и успешно ведет свой бизнес, 

создавая основу для будущего. 

Актуальность работы обоснована востребованностью полноценного 

информационного ресурса для организации туристской деятельности, в том 

числе удобным средством ознакомления потенциальных клиентов с 

предлагаемыми услугами, за счет грамотно разработанной структуры 

интерфейса, функционирования и дизайна. 

Информационный ресурс служит для обозначения позиции организации 

на рынке туристических услуг, предлагая определенный уровень сервиса, 

предоставляя на одной информационной площадке полную информацию о 

спектре услуг, условиях проживания.  

Российские и зарубежные туристические компании в XXI веке 

используют интернет, как глобальный источник информации. Работа в сети 

интернет позволяет пользователям быстро и легко получить информацию об 

условиях путешествия, ценах, предлагаемых услугах, максимально подробную 

информацию о самой поездке. 

Информационные технологии играют одну из важных ролей в 

формировании современного образа туристской сферы . 

Благодаря информационным технологиям, туристам удается максимально 

быстро получать всю необходимую информацию об организации. 
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Эту тему изучал В. Г. Гуляев. в статье «Новые информационные 

технологии в туризме». Автор описывает важность туристических порталов, 

где продвижение туристических услуг в настоящее время является самым 

популярным направлением туризма. Необходимо предоставить клиентам 

максимальный объем информации для принятия решения [9].  

Кружалин В. И. в своей работе «Как автоматизировать работу 

туристического агентства», а также Магин Б. в статье «Использование 

современных информационных технологий в индустрии туризма и подготовке 

кадров», проводят анализ работы специалистов. Авторы рассказывают как 

упростить работу с информационными технологиями в туризме [21]. 

С каждым годом растут требования к веб-сайтам, поэтому нужно быть в 

курсе последних событий в области проектирования, дизайна и удобства 

использования (англ. usability – удобство использования) сайтов. Чем выше 

уровень удобства использования, тем больше посетители расположены к веб-

сайту. Это напрямую влияет на количество посещений, конверсию интернет-

ресурса. Автор Прохорова А.М. считает целью улучшения юзабилити веб-сайта 

– «сделать так, чтобы уже при самом беглом взгляде посетитель мог понять, 

чему посвящен интернет-ресурс и как им пользоваться» [41]. 

Важной деталью выступает четкое построение структуры, веб-дизайна, 

функционала работы интерфейса. Работа над деталями интерфейса делает его 

более удобным в использовании. Удобство использования это показатель того, 

насколько быстро и легко посетителю быстро разобраться в функционале сайта 

и найти необходимую информацию. Джеф Раскин подробно рассматривает 

отношения между людьми и интерфейсами в своей книге «Интерфейсы: новые 

направления в проектировании компьютерных систем». Автор объясняет, что 

интерфейс многих современных программ далек от совершенства. Сейчас 

много говорят о развитии современного подхода к эффективности интерфейса в 

работе. Джеф Раскин доказывает, что многие из подходов могу привести к 

плохой посещаемости, конверсии сайта. В книге дается объяснение, как 
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осуществить необходимые изменения, высказывать нестандартные идеи, 

проявляя дальновидность и умение практично смотреть на вещи [43]. 

Визуальные элементы, текст и цвета, занимают особое место в веб-дизайне. 

Графические эффекты являются обязательной частью любого веб-сайта. 

Эстетика и функциональность важные составляющие веб-дизайна. В своей 

статье «Роль эстетики в веб-дизайне» В.В. Романов утверждает: «В мире, где 

изображение означает больше, чем слова, никто не имеет времени и не 

удосуживается прочитать длинную рекламную копию». Веб-дизайнер должен 

учитывать на четыре способа создания успешного веб-сайта: имидж 

организации, особенности, объекты и целевая аудитория [44]. Все эти аспекты 

служат для дальнейшей оперативной работы информационного-ресурса. 

 Более того, клиенты становятся более внимательными и 

требовательными в выборе туристических услуг. Информационный ресурс(веб-

сайт) служит источником потенциальной базовой информации потребителю. 

Благодаря поисковым системам каждый может найти интересные ресурсы и 

информацию по одному конкретному запросу.  

Следует отметить, что современные веб-сайты – это не только источник 

информации, но и невероятно эффективный маркетинговый инструмент, 

который, в отличие от других инструментов, оказывает влияние практически на 

весь интернет [40]. Отсюда следует, что небольшая компания или 

индивидуальный предприниматель, заинтересованы в продвижении своих услуг 

в сети интернет. В работах автора как С. В. Мельниченко, говорится «наличие 

проблем подтверждается недостаточным уровнем использования новейших 

информационных технологий в туристической сфере, а именно: низким 

уровнем развития информационно коммуникационной инфраструктуры; 

отсутствием баз данных туристического профиля в отдельных регионах 

страны» [44]. 

 Современные тенденции в развитии туристической практики 

показывают, что будущее за индивидуальными формами организации, 
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основанными на принципах, определяющих качество жизни, индивидуальный 

выбор услуг, товаров и участие людей в цифровом контенте.  

Автор Килимова Л. В. утверждает, что «на рынке туристических услуг 

произошли большие изменения в связи с ростом использования новых 

технологий и цифровой онлайн-платформы для продаж и бронирования 

путешествий» [40]. Как указывает автор, анализ процессов, происходящих в 

регионе, свидетельствует о недостаточной степени использования 

информационных технологий в деятельности отечественных хозяйствующих 

субъектов в сфере туризма. Информационный ресурс является способом 

привлечения целевой аудитории, с низкими затратами. Для обеспечения 

большого потока потенциальных клиентов, необходимо правильно 

построенный информационный ресурс. На первом плане выступает удобная 

навигация и интерфейс, на втором плане оформление ресурса.  

Как утверждает профессор Г. С. Турдиева «Туризм на рынке практически 

полностью зависит от возможностей, которые использует информационная 

технология» [56]. 

Работа профессиональных специалистов в сфере веб-программирования и 

веб-дизайна требует больших затрат и вложений. Сложно организованные 

информационные системы требуют специалистов, которые умеют с ней 

работать. И это не выход для небольших компаний, поэтому максимально 

простое решение в этом смысле использование онлайн-платформ веб-

разработки сайтов. Рынок услуг движется вперед, не зная языка 

программирования и HTML. Появилась возможность создавать свои 

собственные ресурсы данных. Это решается с помощью инструмента для 

создания веб-сайтов. Конструкторы веб-сайтов – интегрированная программная 

система для создания веб-сайтов без знания языков программирования, 

предоставляющая своим пользователям шаблоны, изображения, анимацию и 

другие функции. Данные элементы значительно ускоряют процесс создания 
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ресурсов, и максимально быстро приводят пользователя к желаемому 

результату [16]. 

Целью дипломной работы является разработка модели быстрого 

проектирования веб-сайта для предприятия малого бизнеса с учетом специфики 

деятельности организации туристской индустрии. 

Исходя из цели, поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть виды информационных систем для предприятия туристского 

бизнеса. 

2. Обосновать выбор метода разработки веб-сайта. 

3. Рассмотреть практику разработки и внедрения информационных ресурсов 

в туристской индустрии. 

4. Проанализировать деятельность организации «Гора», определить 

требования к разработке веб-сайта. 

5. Разработать веб-сайт на онлайн-конструкторе Битрикс24.Сайты. 

Предмет исследования: совокупность использования методов быстрой 

разработки веб-сайта для деятельности малого предприятия туристской 

индустрии. 

Объект исследования: специфика разработки информационных ресурсов 

для предприятий малого и среднего бизнеса. 

Методы исследования: наблюдение, анализ и изучение работ 

туристических сайтов, анализ литературы и источников, практическое 

применение, анализ методов разработки, изучение онлайн-площадок по 

разработке веб-сайтов. В теоретической части исследования важным значением 

является выявление методики и системном подходе к разработке веб-сайтов. 

Практическая часть исследования заключается в том, что на основе полученных 

результатов были исследованы критерии и методы разработки веб-сайтов. 

Методологической основой дипломной работы в соответствие с целью и 

задачами является теоретический анализ литературы по теме исследования. В 

частности основой квалификационной работы послужила статья Утехин И. 
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поиск и его интерфейсы, а также работа автора Чернова, М. В. UI-дизайн и 

другие работы связанные с тематикой UX и UI-дизайн.  

Объем и структура исследования: работа состоит из введения, 

содержания с нумерацией страниц, двух глав, заключения, списка источников, 

приложения.  

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты и тенденции веб-

разработки, характеристики веб-сайтов, анализ и сравнение онлайн-площадок, 

исследование рынка туристических услуг. 

Во второй главе рассмотрены основы создания веб-сайта, анализ 

организации, этапы разработки и подключение статистики посещаемости. 

Практическая значимость исследуемой проблемы неоспорима, поскольку 

обнаружено немало научных трудов среди современных ученых. 
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ГЛАВА I. СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА 

 

1.1 Виды информационных систем для туристского бизнеса 

 

Современное общество живет в информационную эпоху и выдвигает 

жесткие требования к рациональному использованию времени и ресурсов, что 

приводит к стремительному развитию инновационных технологий в области 

передачи информации. Существуют информационные программы, которые 

позволяют ставить задачи на день, напоминать о событии, сохранять и 

анализировать любые данные. Все это позволяет существующим туристским 

организациям настроить свою работу таким образом, чтобы получить 

максимальный эффект от использования времени и человеческих ресурсов, 

автоматизировать все возможные процессы для ускорения выполнения задач. С 

другой стороны, сегодня, чтобы узнать о наличие свободных мест на рейсе в 

любую страну, нужно всего лишь иметь мобильное устройство и доступ в 

интернет. Все это не только позволяет предоставлять высокоуровневый 

информационный контент для потребителей в индустрии туризма, а также 

повышает конкурентоспособность туристических предприятий за счет 

использования информационных систем [51]. 

Информационные системы оказывают влияние на все сферы 

человеческой деятельности. Конкурентоспособность современных 

информационных технологий напрямую зависит от их способности 

использовать новые информационные технологии. Особенно это касается 

туристического бизнеса, основной продукцией которого являются услуги, 

реализуемые в момент производства. Таким образом, чем более детально и 

красочно она будет представлена виртуально, а если еще и ожидания 

покупателя совпадут с реальностью, тем лучше услуга будет продаваться [14]. 
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Целью параграфа является выявление информационных систем как 

основа туристского бизнеса, а также выявление основных проблем развития 

данной сферы в рамках информационных систем. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие информационных систем; 

2. Определить влияние информационных систем на развитие туризма; 

3. Выявить проблемы, возникающие при их использовании в сфере 

туристской деятельности. 

Понятие информационной системы определяется Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 149 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (с изм. и доп. , вступ. в силу с 01.01.2017) как 

совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий и технических средств [45]. При этом 

под информационными технологиями понимаются методы и процессы 

обработки информации, такие как сбор, распространение, хранение и другое. 

Предпосылкой внедрения информационных систем на туристских 

предприятиях является стремление руководства организации получить более 

обоснованный выбор в целях решения управленческих задач, посредством 

автоматизации освободить сотрудников от их повседневной работы, обеспечить 

достоверность информации, предоставлять потребителям уникальные услуги, 

уменьшить затраты производства продукции и услуг (в том числе 

информационных). Самое главное – повышать информированность 

потенциальных покупателей о существовании самого предприятия , что 

позволяет увеличить клиентскую базу [51]. 

Современные информационные системы оказали огромное влияние на 

развитие туризма. Конкурентоспособность туристских предприятий напрямую 

зависит от их способности донести всю необходимую информацию до 

потенциальных клиентов информационным и визуальным способом, 

предоставить комфортные услуги, устранить необходимость длительных 
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регистрационных процедур, а также возможности и скорости преобразования 

потенциального клиента в пользователя услугами или постоянного клиента 

[42]. 

Туристические компании используют три типа информационных систем 

(Приложение 1). 

К фактографическим относятся информационные системы, которые 

хранят большие объемы данных, размещенные в виде определенных 

структурных элементов: статистические отчеты, данные для расчета заработной 

платы. В сфере туризма – это редактирование и хранение информации о 

клиентах компании [51]. 

Отличие фактографических информационных систем и 

документированных информационных заключается в том, что в данном случае 

элементом информации является документ. Документы могут содержать 

несколько идентичных структурных элементов или быть взаимосвязанными, но 

это не является основанием для использования системы. Примером 

использования таких систем в туризме может быть обработка анкет, ваучеров, 

подтверждений бронирования и многое другое. 

Последний тип информационных систем – это географические 

информационные системы. Основное отличие этого типа от предыдущих - 

графическая визуализация эффектов его использования. Примером 

использования таких систем в туристической зоне могут быть маршруты 

пешеходных коммуникаций, карта развлекательного комплекса, аквапарки, 

зоопарки, заповедники. Важно понимать, что существует множество 

классификаций информационных систем, основанных на функциональных 

характеристиках, уровнях управления и т. д. Кроме того, каждый тип 

классификации можно разделить на функциональный признак: уровни 

управления и территории использования в индустрии туризма [51]. 
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Функционально информационные системы можно разделить на 

автоматизированные, информационно-вычислительные и справочно-

информационные.  

При этом, в зависимости от уровня управления(тактические, 

стратегические), существуют специализированные системы. Основные виды 

классификации информационных систем (Приложение 2). 

Современные информационные системы имеют огромное влияние на 

развитие туристической индустрии, поскольку конкурентоспособность 

туристической компании напрямую зависит от ее способности в 

информативном и в то же время творческом виде передать всю необходимую 

информацию потенциальному клиенту. 

Системы оказывают значительное влияние на развитие индустрии 

туризма, поскольку конкурентоспособность индустрии туризма очень высока. 

Организация должна уметь донести информацию до потенциального клиента. 

Используя визуальные способы подачи информации (веб-сайт) [42]. 

Успешные туристические компании используют три уровня 

информационных систем (Приложение 1). 

Первый - это локальные информационные системы на местном уровне, 

которые, прежде всего, обеспечивают эффективную деятельность 

туристических организаций. Информационные системы на этом уровне обычно 

расположены в здании туристической компании и не предполагают доступа к 

другим информационным каналам. В некоторых случаях все же возможен 

выход за пределы здания, если туристическая компания имеет сетевую 

структуру. В этом случае наиболее мощные информационные системы 

располагаются в главном офисном здании, из которого сетевые каналы ведут в 

филиалы объекта. Важность локального уровня информационных систем 

заключается в том, что успех туристической компании зависит от 

эффективности ее развития [51]. 
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Следующий уровень – модемная связь с туроператором. Системы на этом 

уровне играют важную роль в привлечении клиентов и являются одним из 

маркетинговых каналов взаимодействия с потенциальными поставщиками. 

Системы туроператоров – это еще один уровень информационных систем 

туристического бизнеса. Это самый мощный инструмент для привлечения 

новых клиентов, потому что в условиях современного технологического 

прогресса наибольшую роль для населения играют базы данных туроператоров, 

что позволяет одновременно визуализировать все компании туристической 

индустрии в рамках заданных параметров [56]. 

При этом процент выбора туристического предприятия потенциальным 

клиентом напрямую зависит от самого предприятия, а именно от 

осведомленности об услугах и возможностях креативности наполнения 

официального сайта и его грамотного развития. Способность предприятия 

показать свои сильные стороны. 

В качестве вывода можно сказать, что туристская отрасль является одной 

из отраслей, на которую оказывают наибольшее влияние изменения и 

обновления информационных систем [42]. Для того, чтобы туристическая 

компания успешно функционировала, она должна постоянно искать новые 

ресурсы, позволяющие ей оптимизировать деятельность внутри самой 

организации, работать с туроператорами и повышать уровень осведомленности 

о компании среди потенциальных покупателей [51]. 

Исходя из этого, одной из проблем с использованием информационных 

систем туристическими компаниями является необходимость постоянного 

обновления, что напрямую связано с расходом финансовых ресурсов 

организации. На фоне экономического кризиса и снижения туристической 

активности населения эта проблема становится все более серьезной, так как 

борьба внутри туристического рынка за каждого клиента становится все более 

сложной. В то же время компания попала в своеобразную воронку принятия 

решений. 
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С одной стороны, необходимы ресурсы для использования 

информационных систем предприятия, с другой стороны, существует 

финансовая проблема, которая может быть решена только за счет увеличения 

клиентского трафика организации. Поэтому в данном случае руководство 

туристской организации должно приложить все усилия, чтобы найти 

правильное решение, которое позволит оптимизировать риски предприятия и 

его возможности [42]. По этой же причине туристические организации 

неравноценны с точки зрения уровня автоматизации процессов. Некоторые 

предприятия имеют высокий уровень использования информационных систем, 

в то время как другие только вступили в процесс или просто не имеют 

экономических возможностей для модернизации систем, что также приносит 

определенные неудобства населению [51].  

Однако, несмотря на проблемы с использованием информационных 

систем, в туристской деятельности оказали положительное влияние на 

успешное функционирование и дальнейшее развитие туризма. Кроме того, 

можно с уверенностью сказать, что информационные системы являются 

основой не только туризма, но и всей современной деятельности человека, 

которая определяется условиями информационной эпохи.  

Рассмотрев различные точки зрения ученых, требуется внимательный 

подход к выполнению дальнейшего анализа, а также необходимо учитывать 

особенности создания веб-сайта и совокупность использования методов 

быстрой разработки веб-сайта для деятельности малого предприятия 

туристской индустрии в данной работе. 

 

1.2 Современные методы быстрой разработки информационных ресурсов 

для задач малого бизнеса 

 

Многие компании и организации публикуют свой контент в интернете и 

создают свои собственные веб-сайты. Поэтому в рамках этого раздела 



16 

предлагается определить оптимальные методы решения проектирования веб-

сайта на онлайн-платформе. Для этого необходимо провести анализ приемов 

создания информационного ресурса, обосновать выбор решения проблемы.  

По большей части веб-сайты (онлайн-платформы) создаются с 

использованием: 

1. Гипертекстовой разметки, 

2. Конструктора, 

3. Системы управления контентом (content management system, CMS). 

Веб-сайт можно создать самостоятельно, используя язык гипертекстовой 

разметки. Веб-разработка – область программирования, которая делится на два 

типа: интерфейсная часть и внутренняя часть. Разработчик внутренней части 

имеет дело с серверным кодом, то есть обрабатывает, хранит и доставляет 

данные. Специалист по интерфейсу разрабатывает внешний функционал, с 

помощью которого пользователь держит связь с браузером [33]. 

Для выстраивания структуры будущего веб-сайта, используются основы 

HTML (от англ. hypertext markup language – язык разметки гипертекста). Для 

оформления внешнего вида ресурса используется CSS (от англ. cascading style 

sheets - каскадные таблицы стилей) [67]. Язык гипертекстовой разметки был 

разработан британским исследованием Тимом Бернерсом-Ли в 1986–1991 [63]. 

С годами HTML зарекомендовал себя как один из простых, надежных и 

понятных инструментов. Он представлен в виде набора элементов, начало и 

конец которых обозначены специальными тегами (например, <body></body>). 

Теги имеют атрибуты, которые подробно описывают элемент, в атрибутах 

указываются идентификатор и класс для облегчения доступа к элементам на 

веб-странице. Классы могут использоваться в коде несколько раз, а 

идентификатор используется в коде единожды. Таблица стилей используется 

для настройки внешнего вида документа. Новая версия HTML5.3 расширяет 

возможности разработки сайтов. Были обновлены функции, позволяющие 

хранить данные локально в браузерах пользователей. Более безопасно 



17 

передавать контент и легче обеспечивать совместимость с браузерами [27]. CSS 

– формальный язык для описания внешнего вида проекта, использующий теги 

гипертекстовой разметки. С их помощью устанавливаются правила, 

определяющие, как должно отображаться содержимое элементов на странице. 

Правило состоит из двух компонентов: селектора и блока. Селектор 

представляет собой вызов определенной метки, идентификатора и класса [67]. 

Язык CSS сопоставляет только некоторые значения с HTML, например, 

способом определения цветов. 

Следовательно, создание информационного ресурса позволяет «вручную» 

обеспечить как внешнюю, так и внутреннюю работу веб-сайта. Технология 

HTML позволяет управлять работой интернет-ресурса, а также построение 

внутренней иерархической структуры. Этот способ подходит для простых веб-

сайтов (информационных интернет-ресурсов), не требующих большого 

количества операций с базой данных [33]. 

Следующий способ создания веб-сайта – онлайн-конструкторы. В разделе 

будут рассмотрены популярные онлайн-платформы для создания веб-сайтов 

[22]: 

Битрикс24.Сайты – это бесплатная платформа для создания собственного 

интернет-ресурса, есть возможность быстро создавать веб-сайты без каких-

либо знаний в области программирования [3]. 

Платформа позволяет пользователю создать интернет-ресурс с нуля или 

использовать готовый шаблон. Благодаря рассматриваемой платформе 

необязательно приобретать CMS-систему, а также доменное имя [47]. 

Первое требование к успешным продажам веб-сайта – это правильная 

CMS система. Платформа предоставляет возможность управления рабочим 

процессом, а также удалять и добавлять блоки всего за несколько кликов. Все 

действия и контакты пользователей хранятся в CRM в реальном времени [37]. 
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Второе требование – это адаптивный веб-дизайн. Созданный интернет-

магазин на данной платформе, адаптируется на компьютерах, планшетах, а 

также мобильных устройствах, благодаря юзабилити онлайн-платформы [17]. 

Третий требование – это продвижение электронной коммерции веб-сайта. 

Веб-ресурс можно оптимизировать с использованием SEO-инструментов. 

Разрешено подключать контекстную рекламу, прайс-листы и использование 

других маркетинговых приемов на платной основе. Еще один важный критерий 

– это обратная связь. Благодаря платформе с клиентом легко настроить связь с 

помощью почтовой рассылки и онлайн-чата [39]. 

Функции онлайн-платформы [3]:  

1. Множество различных моделей шаблонов. Возможность выбрать 

цветовую схему для каждого шаблона; 

2. Конструктор с блоками: фотогалереи, видеоролики, таймер, формы CRM; 

3. Основные SEO инструменты: мета-теги, файл robots.txt, собственная 

страница 404; 

4. Полная CRM (с англ. Customer Relationship Management – система 

управления взаимоотношениями с клиентами); 

5. Бесплатное приложение для мобильных устройств. 

6. Средства связи: окно онлайн-чата, заявочная форма, обратный звонок; 

7. Поддержка социальных сетей; 

Преимущества онлайн-платформы: 

1. Бесплатная онлайн-платформа; 

2. Бесплатное подключение статистики посещаемости на месяц; 

3. Не требуется хостинг; 

4. Навыки программирования не требуются; 

5. Веб-сайт адаптирован под все устройства; 

6. Бесплатный домен; 

7. Встроенный редактор изображений; 

Недостатки онлайн-платформы: 
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1. Необходимо работать в рамках функций, определенных разработчиками.  

2. Мало интеграций рабочей среды [39]. 

В ходе работы анализа можно привести вывод по данной онлайн-

платформе, система подходит для создания информационного ресурса узкого 

направленного интернет-магазина, сайта-визитки, новостного сайта. 

Бесплатный пробный тариф на данной платформе позволяет опробовать 

возможности работы онлайн-конструктора, создать структуру с готовыми 

шаблонами-блоками. На онлайн-платформе предоставляется бесплатный 

домен, бесплатное подключение статистики посещаемости на месяц. Месяца 

вполне достаточно, чтобы оценить возможности онлайн-площадки [47]. 

Следующий популярный онлайн-конструктор uCOZ. 

С помощью популярного конструктора веб-сайтов uCOZ есть 

возможность создавать сайты под любые требования, но для этого понадобятся 

небольшие знания в области дизайна и верстки. Данный вариант не для всех 

подходит. Поэтому команда разработчиков создала аналогичный конструктор – 

uKIT, на котором можно построить сайт без каких-либо знаний в области 

программирования [22]. 

Функции онлайн-платформы: 

1. Множество адаптивных моделей с описанием и большое количество 

тематик. При редактировании веб-сайта выбранный шаблон можно 

изменить в любой момент. 

2. Редактор с готовыми объектами, сюда входят: слайдер, видео, таймер, 

обратная связь, онлайн-чат. 

3. Библиотека изображений. 

4. Настройка всплывающих окон. 

5. Инструменты SEO (мета-теги). 

6. Автоматическое резервное копирование. 

7. Неограниченное количество страниц сайта. 

Преимущества онлайн-платформы [22]: 
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1. Подходит для создания веб-сайта-визитки, портфолио, лендинга; 

2. Понятный интерфейс; 

3. Много моделей шаблонов; 

4. Структурированные тексты; 

Недостатки онлайн-платформы: 

1. В бесплатном режиме в футер сайта добавляется реклама данной 

платформы ; 

2. Настройки дизайна ограничены; 

3. Возможность вставить код, доступно только на платном тарифе; 

4. Мало интеграций рабочей среды. 

В ходе работы анализа данной онлайн-платформы можно 

сформулировать вывод: данная платформа не подходит для создания 

продающего интернет ресурса, поскольку онлайн-платформа имеет маленький 

функционал, подключение статистики посещаемости доступна в течение двух 

недель [22]. 

Следующий популярный онлайн-конструктор Tilda. 

Tilda – конструктор с удобным интерфейсом, есть библиотека готовых 

блоков. Для освоения данного сервиса требуется время. Меняя блоки местами, 

клиент получает оригинальный и работающий сайт. Платформа подходит для 

создания продающих страниц, новостных порталов. В сервисе Tilda есть 

встроенное приложение Zero Block – профессиональный графический редактор, 

в котором при необходимости можно создать веб-сайт с нуля [29].  

Функции онлайн-платформы: 

1. Большое количество адаптивных моделей шаблонов для всего веб-сайта, 

а также для отдельных интернет-страниц; 

2. Множество готовых блоков; 

3. Zero Block - графический редактор; 

4. Возможность добавить HTML и CSS; 

5. Библиотека изображений и иконок; 
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6. Инструменты поисковой оптимизации: мета теги, URL-адреса, 

автоматическое построение таких файлов как Sitemap-store.xml и 

robots.txt. 

7. Тильда CRM, используемая для обработки запросов.  

8. Есть конструктор макета рассылки по электронной почте. 

Преимущества онлайн-платформы: 

1. Качественные шаблоны с описанием; 

2. Удобный редактор; 

3. Возможность добавления кода; 

4. Веб-сайт легко экспортировать на другой сервер; 

Недостатки онлайн-платформы: 

1. Сложность в создании многостраничного веб-сайта; 

2. В бесплатном режиме мало представлено мало вариантов блоков; 

3. Публикация сайта с подключением статистики посещаемости доступно в 

платном режиме; 

4. По истечению полугода, не опубликовав свой веб-сайт, данные навсегда 

будут удалены; 

5. Ограничения по переходу на другой ресурс после прекращения подписки 

[29]. 

В ходе работы анализа можно привести вывод: конструктор не подходит 

для создания многостраничного интернет-ресурса, мало возможностей 

редактирования доступно в бесплатном режиме. 

Следующий популярный онлайн-конструктор Wix. 

Wix – онлайн-конструктор веб-сайтов, больше всего подходит для 

создания веб-сайтов-визиток, промо-страницы и одностраничные веб-сайты. 

Подходит для создания небольших по объему интернет-ресурсы, с 

функциональностью и сложным дизайном. Система построена таким образом, 

что позволяет легко расширять возможности проектирования [30]. В 

конструкторе присутствуют готовые шаблоны, а также есть возможность 
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создавать свой собственный веб-сайт. Данный конструктор подходит для 

среднестатистического пользователя ПК. В системе конструктора разработана 

интеллектуальная система Wix. На основе информации, предоставленной 

пользователем, система предлагает макет. Для этого потребуется ответить на 

несколько вопросов системы и подтвердить правильность информации. 

Созданный макет можно редактировать, как и другие шаблоны. Разница в том, 

что он будет создан в первую очередь для вашей компании, а это значит, что 

количество изменений, которые необходимо внести, будет значительно 

сокращено [30].  

Функции онлайн-платформы: 

1. Множество адаптивных моделей шаблонов для всего веб-сайта, а также 

для отдельных интернет-страниц; 

2. Интеллектуальная система WIX ADI; 

3. Встроенная аналитика; 

4. Встроенная CRM; 

Преимущества онлайн-платформы: 

1. Большое разнообразие шаблонов с описанием; 

2. Множество функций; 

3. Возможность создать веб-сайт, с помощью Wix ADI; 

4. Бесплатный режим. 

Недостатки онлайн-платформы: 

1. Конструктор не подходит для серьезных бизнес задач; 

2. Бесплатные сайты Wix нельзя продвигать через поисковые системы; 

3. Долгая загрузка страниц; 

4. Отсутствие полноценной аналитики, триггерной рассылки, электронного 

маркетинга; 

5. В процессе работы отсутствует возможность поменять шаблон [48]. 

В ходе работы анализа можно привести вывод: конструктор подходит для 

создания одностраничных веб-сайтов, блогов, веб-сайт-визитка. Конструктор 
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не подходит для создания многостраничного интернет-ресурса, мало 

возможностей редактирования доступно в бесплатном режиме [30]. 

В результате анализа и сравнения онлайн-площадок, было обнаружено, 

что самым подходящим онлайн-конструктором является Битрикс24.Сайты. 

Конструктор подходит для разработки информационного ресурса туристской 

индустрии. Конструктор имеет CRM для учета всех клиентов туристической 

организации, а также легкость использования, автоматизированный процесс, 

индивидуальная карта клиента, уведомления по SMS и электронной почте, 

статистика и отчеты, ключевые показатели эффективности интеграции с 

телефоном и многими другими подсистемами [48]. 

Следующий способ создания сайта – использование CMS. В этом случае 

есть возможность добавлять и редактировать контент веб-сайта, не меняя 

внутренний механизм организации и вывода страниц. эта технология 

предполагает наличие двух хранилищ информации [68]. 

Во первых – это база данных с содержимым страницы, а во вторых – 

элементы интерфейса (графика, изображения, текст, шаблоны и прочее). 

Для удобства информационного наполнения веб-сайтов большинство 

движков используют визуальный редактор WYSIWYG(от англ, what you see is 

what you get что видишь, то и получишь) [38]. 

Программа генерирует HTML-код из разметки для облегчения 

пользовательского форматирования текста. Поэтому в процессе обработки 

текста сразу виден конечный результат.  

Основные преимущества CMS [68]: 

Доступность и удобство разработки, экономия времени, обновляемый 

контент, мобильность, возможность удаленного доступа. Состав CMS разный. 

Одни системы содержат много блоков, а другие обладают неделимой 

архитектурой. Самая популярная CMS WordPress. Согласно данным Web 

Technology Surveys на ноябрь 2019 года, 32,3% всех существующих сайтов 

работают на движке [13]. Несколько лет назад 24% ресурсов CMS использовали 
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эту систему. Анализ различных CMS приведен в таблице (Приложение 3). Для 

создания серьезных веб-проектов, неплохим вариантом является создание сайта 

на CMS или самописном движке. Однако этот метод достаточно трудоемок и 

занимает много времени. Решением данной задачи является онлайн-

конструктор [38]. Суть его реализации заключается в перемещении блоков и 

настройке интерфейса. При этом не нужно исправлять исходный код и 

разбираться в тегах. Однако из-за использования шаблонного решения 

(закрытый исходный код), нет возможности вносить изменения. Конструкторы 

сайтов предлагают минимум бесплатных услуг, а за полный спектр 

возможностей необходимо платить. Поэтому конструктор – это простой, но 

недешевый способ создания сайта. Хорошее наглядное объяснение идей, 

быстрая разработка и публикация проектов. Поэтому при выборе метода 

создания веб-ресурсов необходимо исходить из направленности веб-сайта, 

необходимых функций и доступных ресурсов [68]. Основные преимущества и 

недостатки способов создания интернет-ресурса (Приложение 4). 

Решение поставленных в начале работы задач позволило достигнуть цели 

работы и рассмотреть поднятую проблему. Создания веб-ресурсов зависит от 

направленности, задач, требуемых функций, материальных ресурсов и 

квалификации программиста. Для малозатратной и оперативной разработки 

веб-ресурса и исключить трудоемкую работу с исходным кодом, можно 

воспользоваться сайтом-конструктором. Конструктор подходит для создания 

веб-сайта-визитки, интернет-витрины, новостного портала, продающего веб-

сайта и прочее. На основе анализа и сравнения выявлен самый подходящий 

онлайн-конструктор для создания веб-ресурса туристской организации – 

Битрикс24.Сайты. Данная платформа подходит для создания персонального 

интернет-ресурса. Возможность быстро создавать веб-сайты без каких-либо 

знаний в области программирования, удобный и понятный интерфейс, много 

различных шаблонов с индивидуальной структурой. Есть возможность 

дополнительно подключить бесплатный режим на 30 дней, а также подключить 
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статистику посещаемости. Статистика показывает: сколько пользователей 

посещают веб-сайт, с каких устройств и социальных сетей.  

 

1.3 Практика разработки и внедрения информационных ресурсов для 

проектов в сфере туристской индустрии 

 

Необходимость создания информационной системы может быть 

обусловлена необходимостью автоматизации или модернизации существующих 

информационных процессов, а также необходимостью полной реорганизации 

деятельности предприятия. 

С точки зрения бизнеса есть много способов, как подойти к интернету, на 

котором можно рекламировать стандартные услуги или продавать товары. 

Интернет открывает перспективы для электронной коммерции. На современном 

этапе развития коммерческих инструментов электронного бизнеса, 

используются два основных направления: интернет для бизнеса и бизнес в 

интернете [49].  

Первый метод (интернет для бизнеса) использовался практически с 

самого начала зарождения интернета. Каждая компания нуждается в 

информационной поддержке своих бизнес-процессов, а также с внешней 

средой-филиалами в других городах и странах, клиентами и поставщиками [50]. 

Компании, впервые использовавшие электронную почту и телекоммуникации, 

со временем получили конкурентное преимущество. Компании начали 

приобретать информационные веб-сайты, а крупные компании и корпорации – 

информационные порталы, которые вскоре стали не только «лицом» компании 

в бизнесе, но и одним из самых мощных инструментов управления бизнесом. 

Второй метод (бизнес в интернете) основан на понимании того, что 

современный интернет – это фиксированное виртуальное пространство 

информации, легко доступная всем пользователям сети в любой точке Земли. 

Интерактивное взаимодействие позволяет пользователям совершать покупки в 
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интернет-магазинах, получать образование и повышать свой уровень 

образования, не выходя из офиса или дома. Компании, использующие 

интернет-технологии, это дополнительная возможность «расширить» свой 

бизнес, вести бизнес через интернет-маркетинг, продажи, сервис и рекламу. 

Поэтому были созданы две концепции: электронная коммерция и электронный 

бизнес [50]. 

Электронная коммерция является частью электронного бизнеса, где 

предпринимательская деятельность связана с продажей услуг, акциями и 

рекламой в интернете. Это деятельность осуществляет взаимодействие 

(транзакцию) между участниками коммерческих сделок с использованием 

информационных технологий (цифровые подписи электронных и электронных 

платежей) или через интернет (электронная коммерция) [19].  

Электронная коммерция делится на множество направлений, самые 

популярные из них : «бизнес для бизнеса» (англ. «business-to-business» В2B), 

«бизнес для (конечного) потребителя» (англ. «business-to-consumer» В2С), 

«потребитель для потребителя» (англ. «consumer-to-consumer» C2С). Разница 

представленных направлений (Приложение 4), из сравнения данных 

направлений, самым подходящим является сектор «бизнес для потребителя» 

(B2C) – коммерческая деятельность, включает в себя торговлю продуктами и 

услугами между юридическими и физическими лицами, это своего рода 

розничная продажа, но только через онлайн-платформы магазины, банки и т. д. 

Преимуществом для клиента заключается в широком выборе ассортимента 

товара, оформлении заказа, доставки товаров [28]. 

К системам В2С относятся: 

Интернет-витрина – сайт, предназначенный для показа товаров и услуг 

владельца витрины через сеть интернет. 

Интернет магазин – торговая платформа, которая позволяет потребителям 

покупать товары или услуги непосредственно у онлайн-продавца через сеть 

интернет. 
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Торговая интернет-компания – организация, ведущая бизнес 

исключительно в сети интернет [28]. 

Важной задачей организации является самопрезентация и 

позиционирование компании на рынке услуг, способность искать новых 

потенциальных клиентов. Наличие собственного сайта является главным 

инструментом для продвижения компании.  

На сегодняшний день в сети интернет существует множество 

разновидностей веб-сайтов. Все интернет-ресурсы очень разнообразны, с 

множеством параметров, отличающих друг от друга. В зависимости от типа 

предлагаемых сервисов, веб-сайты можно определить на коммерческие и 

некоммерческие. 

Коммерческие веб-сайты включают те интернет-площадки, которые 

напрямую связаны с ведением бизнеса. Среди них можно выделить: компании, 

которые существуют вне интернета и ориентированы на онлайн-коммерцию (те 

виды бизнеса, которые без интернета невозможны, такие как интернет-

торговля) [19]. 

По своим функциям и свойствам веб-сайты бывают:  

1. корпоративный веб-сайт; 

2. веб-сайт-визитка; 

3. интернет-магазины; 

4. интернет витрина; 

5. промо-веб-сайт. 

Корпоративный веб-сайт – веб-сайт, содержащий множество информационных 

разделов или сайт, в котором есть небольшое количество разделов, где есть 

блок контакты, указаны все адреса филиалов фирмы. Это говорит о влияние 

бизнеса на рынок. 

Сайт-визитка – визитная карточка фирмы или частного лица. Веб-сайт 

характеризуется как одна или несколько страниц, не сильно глубокой 

проработкой, который находится в сети интернет под одним доменным именем, 
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содержащая общую информацию, ассортимент услуг, товаров, контактные 

данные, раздел с часто задаваемые вопросами. То есть предоставить 

посетителю базовый список информации об организации [52]. 

Интернет-магазин – расширенный сайт-визитка с большим функционалом, 

имеющий множество дополнительных информационных разделов, в том числе 

страница каталога товаров с ценами, где товар возможно выбрать, добавить в 

корзину, оплатить, выбрать доставку. 

Интернет-витрина – веб-сайт, предоставляющий спектр услуг и товаров, где 

указаны основные характеристики продукта. Отличием интернет-витрины от 

интернет-магазина является отсутствие оплаты товаров на странице интернет-

ресурса. 

Промо-сайт – одностраничный веб-сайт. Основной задачей является 

продвижение бренда или товара [12]. 

Развитие российского рынка туристской индустрии с каждым годом 

стремительно набирают темпы роста. Главную роль рынка занимают 

туристические комплексы и гостиницы. В связи с этим конкуренция среди 

предприятий растет с каждым годом [23]. 

Конкурентный анализ 

Позиционирование конкурентов – образ, формирующийся среди целевой 

аудитории. Рассмотрим детально: кто является целевой аудиторией, как 

конкуренты позиционируют свой продукт, уникальные особенности, на какой 

товар или услугу поставлен основной упор. Важно понять, как выстроен 

клиентский сервис конкурента, чтобы сделать его лучше [62]. 

Ценовая политика и спектр услуг, необходимо выяснить, что предлагают 

конкуренты, и установить разницу в цене и опции услуг. На веб-сайте 

конкурентов важно проанализировать точки контакта, как конкуренты 

вовлекают в коммуникацию целевую аудиторию на веб-сайте, как посетители 

переходят в статус клиента, а также в социальных сетях, электронная рассылка 

и другие [1]. 
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В анализ веб-сайта конкурента входит: 

1. Дизайн интернет-ресурса; 

2. Структура(каталог ассортимента товаров и услуг); 

3. Удобство использования; 

4. Тексты и месседж; 

5. Главная, о компании, география, контакты; 

6. Функционал веб-сайта (интерактив) и личного кабинета; 

7. Статьи, блог; 

8. Общее впечатление от веб-сайта. 

Метрика доверия – часть интерфейса, которая психологически 

воздействует на клиента и побуждает к целевому действию [66]. В метрику 

доверия входят: отзывы клиентов, фотографии организации, раздел «О 

компании», 3Д-тур, результаты компании в цифрах, онлайн-консультант, 

реквизиты компании). Немаловажным является сбор контактов: форма, чат, 

телефон, электронная почта, обратный звонок, регистрация (личный кабинет), 

оформить покупку, ссылка на месседж, чат бот, подписка на рассылку. 

UX/UI дизайн – проектирование пользовательских решений, где удобство 

использования и внешний вид являются важными составляющими для 

выполнения цели [64]. 

Успешный веб-сайт должен соответствовать критериям: 

1. Результативность. Заключается в том, смогут ли пользователь с высокой 

степенью точности выполнить свою цель. 

2. Эффективность. Быстрая скорость выполнения цели пользователя. 

3. Вовлеченность. Когда пользователь находит продукт понятным и 

удобным в использовании. 

4. Толерантность к ошибкам. Помочь пользователю свести к минимуму 

количество ошибок. 
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5. Легкость освоения. Важно, чтобы пользователь при первом посещение 

мог легко освоить веб-сайт, и при повторном посещении процесс 

достижения цели был быстрее, а также скорость ориентации на веб-сайте. 

Модели, характерные для поведения человека на веб-сайте: 

1. Девайс-инерция. Главной причиной девайс-инерции является такое 

свойство человека как недостаток трудолюбия, который не ощущает 

очевидной выгоды (приложенных усилий) от результата. Поэтому 

человек продолжает испытывать неудобства, остается довольствоваться 

малым [55]. 

2. Импульсивное поведение. Импульсивное поведение связано с тем, что 

человеку свойственно выбирать один способ решения проблемы и 

придерживаться своему выбору. Это решение может быть рациональным 

или неразумным для пользователя, но человек будет следовать за ним до 

конца, убедившись, что альтернативные варианты потребуют больше 

усилий. Данное поведение связано с тем, что пользователь упускает из 

вида те элементы интерфейса, которые помогают в решение проблемы 

посетителя. Поэтому на UX дизайнера возлагается ответственность за 

данную проблему, создать такую модель интерфейса, которая облегчит 

пользовательский опыт. Помимо этого, люди склонны к нежеланию 

узнавать о новых функциях, которые облегчают пользовательский 

интерфейс, тем самым выбирают самый простой путь [55]. 

3. Избирательное внимание. Естественно, что человеку присуще 

сосредотачивать свое внимание на интересующем его объекте, игнорируя 

при этом все остальное [31]. 

Для сведения к минимуму приведенных моделей поведения, необходимо 

усовершенствовать пользовательский опыт, задачей которого является работа 

UX дизайнера. 

Приведенные пункты, такие как: анализ конкурентов, метрика доверия, 

адаптивный веб-сайт, сбор контактов, дизайн созданный на анализе целевой 
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аудитории, упрощенная схема заказа услуги, изучение моделей поведения 

пользователей и другие, являются залогом успешной работы веб-сайта [66]. 

Проведем анализ веб-сайта конкурента: парк-отеля «Манжерок», 

расположенный по адресу: http://manzherok-hotel.ru [34] (Приложение 5) 

Достоинства: 

1. Присутствует адаптивная мобильная версия; 

1. Веб-сайт достаточно информативен; 

2. Имеется блок бронирование; 

3. Существует 3-Д тур по парк-отелю; 

4. Наличие социальных сетей; 

5. Есть раздел отзывы; 

Недостатки:  

1. Отсутствие адреса в шапке веб-сайта; 

2. Непривлекательный дизайн интернет-ресурса; 

3. Страница «Бронирование» в целом отличается от остальных страниц; 

4. Под заголовками разные отступы, неясно для чего нужна кнопка 

(Приложение 6); 

5. Выбор не самых лучших изображений (Приложение 7); 

6. Разная скорость загрузки; 

7. Большое количество текста; 

8. В адаптивной версии для смартфонов веб-сайт неудобен в использовании; 

9. Разные логотипы на интернет-странице «Бронирование» и «Главная» 

страницы (Приложение 8),(Приложение 9). 

Следующий веб-сайт конкурента: Туристический комплекс «Таёжник», 

расположенный по адресу: https://taegnic.ru [57](Приложение 10). 

Достоинства: 

2. Имеется блок бронирование; 

3. Веб-сайт адаптивен для планшета и смартфона; 

Недостатки: 
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1. Нет контактных данных, адреса в шапке интернет-страниц; 

2. Недостаточно информативная главная страница; 

3. Проблема с заголовком, в заголовок добавлен HTML код (Приложение 

11); 

4. На странице «Номера» нет цен; 

5. На странице «Услуги» не прогружаются фотографии (Приложение 12); 

6. На странице «О комплексе» в тексте присутствует HTML код 

(Приложение 13); 

7. Нет блока «Отзывы»; 

8. Нет социальных сетей.  

9. Большое разнообразие цветов; 

10.  Веб-сайт неудобен в использовании; 

Следующий веб-сайт конкурента: Гостевой дом «Манжерок», 

расположенный по адресу: https://altayecotur.ru [8](Приложение 14). 

Достоинства: 

1. Нет. 

Недостатки: 

1. Устаревший дизайн веб-сайта; 

2. Отсутствует адаптивная мобильная версия; 

3. Чересчур яркие цвета, слишком много цветов ; 

4. Используется большое количество шрифтов; 

5. Большое количество анимации; 

6. Долгая загрузка интернет-страниц; 

7. Нечитаемый шрифт, наложение текстов другу на друга (Приложение 15); 

8. Нет адреса в шапке сайта. 

9. Горизонтальное и вертикальное меню. 

10.  Веб-сайт неудобен в использовании; 

Следующий веб-сайт конкурента: туркомплекс «Манжерок», 

расположенный по адресу: http://www.mangerok-altai.ru [58](Приложение 16). 
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Достоинства: 

1. Информированный веб-сайт 

Недостатки: 

1. Большое разнообразие цветов; 

2. Нечитаемый шрифт на главной странице, много начертаний (Приложение 

15); 

3. Устарелый дизайн (Приложение 17); 

4. В блоке бронирование, долгая и медленный процесс регистрации 

(Приложение 18); 

5. Нет интернет-страницы «Отзывы», блок «Карта» отсутствует; 

6. Нет возможности открыть фотографии и посмотреть поближе; 

7. Веб-сайт спроектирован не под все браузеры (Приложение 19); 

8. Нарушена верстка , заголовки и фотографии расположены на разных 

уровнях (Приложение 20); 

9. Веб-сайт не адаптивен для планшета и смартфона; 

Следующий веб-сайт конкурента: усадьба «Манжерок», расположенный 

по адресу: http://marina-vysockaja.narod.ru [59] (Приложение 21). 

Достоинства: 

1. Информированный веб-сайт; 

Недостатки: 

1. Некачественные, повторяющиеся фотографии; 

2. Веб-сайт спроектирован не по ширине экрана; 

3. Большое разнообразие начертаний шрифтов; 

4. Большое количество текста;  

5. Неправильно настроен раздел «Гостевая», переходит на Яндекс диск; 

6. В разделе «Контакты» карта находится за границами страницы 

(Приложение 22); 
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7. В разделе «Номера» нет подробного описания номера (например, что 

входит в стоимость, какое наполнение номера), также не доступны к 

просмотру фотографии в увеличенном варианте; 

8. Нет блоков «Бронирование», «Отзывы»; 

9. В шапке веб-сайта нет контактных данных, адреса; 

10.  Непривлекательный дизайн; 

11. Веб-сайт не адаптивен для планшета и смартфона; 

Следующий веб-сайт конкурента: усадьба «Зорькиных», расположенный 

по адресу: http://www.usadzor.ru [60] (Приложение 23). 

Достоинства: 

1. Спокойное и приятное сочетание цветовых оттенков; 

2. Качественные фотографии; 

3. Есть карта местонахождения на главной интернет-странице; 

4. Присутствует блок «Бронирование»; 

5. Социальные сети; 

6. Чат для связи при помощи социальных сетей; 

7. Сайт адаптивен для планшета и смартфона; 

Недостатки: 

1. Слишком большое использование анимации; 

2. Долго загружаются страницы; 

3. Разные отступы между блоками, карточками товаров; 

4. В шапке и подвале веб-сайта нет контактных данных для связи, а также 

адреса; 

5. В разделе «Правила» нарушена верстка, два блока находятся на разных 

уровнях; 

6. Отсутствует раздел отзывы; 

7. В шапке веб-сайта находится одиночная кнопка, не призывающая к 

действию; 
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8. Логотип спроектирован неровно, главная горизонтальная плоскость, 

выстроена «криво»; 

На основе результатов анализа веб-сайтов конкурентов, был выявлен ряд 

достоинств и недостатков. В связи с этим результаты будут учтены при 

проектирование информационного ресурса гостевого дома. 

Таким образом, рассмотрев и проанализировав различные методы 

решения проблемы, получаем теоретически оправданный результат. Решение 

поставленных задач позволит достигнуть цели работы и рассмотреть поднятую 

проблему под разными углами. 

В заключении хотелось бы добавить, что рассматриваемая проблема 

будет решена только тогда, когда будет использован самый целесообразный и 

пригодный метод для разработки информационного ресурса. 
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ГЛАВА II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА ТУРИСТСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В СЕГМЕНТЕ МАЛОГО БИЗНЕСА: ЭТАПЫ, 

МЕТОДЫ, ИНСТРУМЕНТЫ 

 

2.1 Определение целевой аудитории и функциональных характеристик 

веб-сайта для туристической фирмы «Гора» 

 

Разработка информационного ресурса начинается с анализа целевой 

аудитории, выявления задач, выполняемые веб-сайтом. Проработав задачу и 

уяснив целевую аудиторию и ее потребности, следующим шагом является 

проектирование прототипа. Важно показать логику и структуру веб-сайта. 

Далее является подбор референсов и составлению «доски настроения», но 

перед этим необходимо провести анализ конкурентов (как преподносят 

информацию, как привлекают клиентов, о чем говорят, на чем зарабатывают, 

как живет бизнес конкурентов) [5].  

Из этого следует:  

1. 70% – это переговоры и утверждения по разработке веб-сайта; 

2. 20% – анализ, аудит, сбор информации и все, что связано с данными; 

3. 10% – дизайн веб-сайта; 

Анализ деятельности организации гостевого дома «Гора» 

Общие сведения: название предприятия-заказчика гостевой дом «Гора». 

Организация специализируется на предоставлении аренды домов и заказов 

услуг в курортной зоне региона. Целевая аудитория – семейные пары 25-55, 

пары с детьми со средним и высоким достатком, желающие получить 

комфортабельное и качественный сервис в сфере обслуживания. Название 

продукта разработки: проектирование веб-сайта для гостевого дома «Гора». 

Назначение продукта: эксплуатационное и функциональное назначение веб-

сайта. Привлечение новых потенциальных клиентов и удержание имеющихся 
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клиентов. Использование веб-сайта как удобная коммуникация между 

администратором и клиентом. 

Исходя из результатов анализа приведенного исследования выбора 

онлайн-конструктора для информационного ресурса в первой главе, 

необходимо создать веб-сайт-витрину на онлайн-конструкторе 

Битрикс24.Сайты, на интернет-ресурсе не нужно оплачивать товары или 

вносить предоплату. 

Ключевые особенности организации, которые отражаются в дизайне и 

структуре веб-сайта: 

1. Доверие к организации со стороны клиентов; 

2. Достоверность информации; 

В результате посещения веб-сайта пользователь должен совершить ряд 

действий: 

1. Увидел: адрес, контактные данные, список предоставляемых услуг. 

2. Почувствовал: удобство использования. 

3. Выполнил: забронировал услугу. 

Основными целями веб-сайта гостевого дома «Гора» являются: 

1. Информирование клиентов об услугах отеля, домах, акциях; 

2. Продвижение организации как надежного и комфортабельного гостевого 

дома; 

3. Повысить узнаваемость; 

4. Популяризация положительного имиджа организации;  

5. Собирать и обрабатывать данные о заявках клиентов; 

6.  Увеличение объема продаж услуг; 

7. Привлечение новых клиентов. 

Задачи веб-сайта гостевого дома «Гора»: 

1. Лояльность и доверие клиентов; 

2. Увеличение продаж за счет новых клиентов; 

3. Сокращение расхода средств на технические службы; 
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4. Упрощение процесса бронирования. 

Количество представленных задач характеризуется большим количеством 

оперативной информации. Если заниматься решением этих задач 

самостоятельно, вручную, не обращаясь к специалистам в области 

программирования и веб-дизайна, то это сильно скажется на результат работы 

веб-сайта: работа сайта будет медленной, будут происходить ошибки и 

документы могут быть оформлены неправильно. Поэтому администраторы 

должны постоянно пересматривать свою работу, результаты работы на каждом 

этапе процесса. Вся эта работа требует много времени, затрат и внимания 

сотрудника. Это уменьшает возможности быстрого и своевременного 

получения и обработки информации. 

 Использование информационных систем значительно облегчает работу с 

клиентами, повышает эффективность. Использование информационного 

ресурса, повышает уровень узнаваемости сайта гостевого дома, помогает 

привлекать новых клиентов и информировать потенциальных клиентов об 

услуге. 

Таким образом, к наиболее характерным недостаткам решения данного 

комплекса задач относятся: 

1. Большой объем и трудоемкость обработки информации; 

2. Нецелевое использование технических средств; 

3. Низкая скорость работы; 

4. Хранения информации и выдачи результатов обработки пользователю. 

5. Низкая обработка и хранение информации;  

6. Консультации, техническая поддержка. 

Именно поэтому и возникает необходимость использования 

вычислительной техники для решения данного комплекса задач. 

Веб-сайт гостевого дома позволит автоматизировать процессы:  

1. учет и обработка бронирования номеров;  

2. учета мнения и вопросов гостей;  



39 

3. учет предоставляемых услуг. 

Техническое задание. 

Цветовое решение:  

Светлая цветовая гамма, рекомендуемое использование оттенков белого и 

голубых цветов, для ссылок возможно использование желтых тонов. Также 

может использоваться анимация на главном экране всех страниц. 

Типографика: 

Семейство шрифтов: Oswald (предпочтительно) для заголовков, Open Sans для 

основного текста. 

Размеры шрифтов(для Oswald в px(пиксели)):  

Заголовок на главном экране - 70px, для остальных 20-18px. 

Размеры шрифтов(для Open Sans):  

Размер шрифтов разделов в шапке сайта: 12px. 

Основной текст - 16px, 22px. 

Размер текста в подвале сайта: 16px, 22px. 

Выравнивание по центру (рекомендуемое), текст в карточке товара можно 

выровнять по левому краю. 

Активные элементы: 

Названия разделов меню статичные, при наведение курсора, название меняет 

цвет. Все ссылки в карточках товара, подчеркнутые с использованием желтых 

оттенков. При наведение курсора на главную кнопку, цвет текста меняется на 

темный, кнопки на блоках, при наведение становятся более светлыми. Размер 

экрана 1140px. Шапка, меню и подвал веб-сайта одинаковы для всех страниц и 

растягиваются по ширине экрана.  

Общие элементы для всех страниц: 

1. Меню; 

2. Шапка; 

3. Подвал веб-сайта. 

Статичные текстовые страницы: 
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К данному типу относятся все страницы сайта. Помимо обязательных 

элементов описанных выше, также должны отображаться: 

1. Текст; 

2. Фотографии; 

3. Таблицы. 

Администратор веб-сайта должен иметь возможность редактировать текстовое 

содержание страниц, фотографии. 

Шапка веб-сайта. 

Верхняя часть веб-сайта. В шапке располагается логотип организации 

заказчика, который имеет ссылку переход на главную страницу веб-сайта, в 

шапке: телефон, адрес, адрес электронной почты, ссылку на социальную сеть. 

Подвал интернет-ресурса.  

Нижняя часть веб-сайта. В подвале содержится телефон, адрес, адрес 

электронной почты, ссылку на социальную сеть. 

Меню веб-сайта. 

Горизонтальное меню, количество пунктов ограничено шириной сайта. Разделы 

меню: главная, дома, услуги, цены, акции, FAQ (часто задаваемые вопросы, 

контакты, как добраться. 

Страница «Главная» 

Является имиджевой страницей, на которой размещены блоки: главный 

экран (шапка с контактными данными, адресом и электронная почта) 

дополнительное использование кнопки (ведет к блоку бронирование), блоки: 

бронирование CRM-формой, популярные дома, почему выбирают нас, 

инстаграм с ссылкой на социальную сеть, акции, галерея, отзывы, карта, подвал 

сайта(адрес, контакты, социальную сеть), возможность использовать с 

небольшую анимацию. 

Страница «Дома» 

Это текстовая страница, на которой размещены блоки: главный экран 

раздела, дополнительно использование кнопки (ведет к блоку бронирование), 
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блок дома, FAQ «остались вопросы» (CRM-форма, в которой можно задать 

интересующий вопрос) дополнительное использование кнопки с ссылкой на 

раздел часто задаваемые вопросы, подвал сайта(адрес, контакты, социальная 

сеть), возможность использовать с небольшую анимацию. 

На каждой карточке товара должна быть ссылка на страницу товара, где 

есть более подробное описание услуги. 

Страница «Услуги» 

Это текстовая страница, на которой размещены блоки: главный экран 

раздела, дополнительно использование кнопки (ведет к блоку бронирование), 

услуги, подвал веб-сайта(адрес, контакты, социальная сеть), возможность 

использовать с небольшую анимацию. 

Страница «Цены» 

Это текстовая страница, на которой размещены блоки: главный экран 

раздела, дополнительно использование кнопки (ведет к блоку бронирование), 

цены (цены на дома и услуги) с кнопками на CRM-форму бронирование, подвал 

сайта (адрес, контакты, социальная сеть), возможность использовать с 

небольшую анимацию. 

Страница «Акции» 

Это текстовая страница, на которой размещены блоки: главный экран 

раздела, дополнительно использование кнопки (ведет к блоку бронирование), 

блок акции с кнопками на CRM-форму бронирование, подвал веб-сайта (адрес, 

контакты, социальная сеть), возможность использовать с небольшую 

анимацию. 

Страница «FAQ» (часто задаваемые вопросы) 

Это текстовая страница, на которой размещены блоки: главный экран 

раздела, дополнительно использование кнопки (ведет к блоку задать вопрос), 

FAQ (часто задаваемые вопросы), блок с CRM формой для интересующего 

вопроса, подвал веб-сайта (адрес, контакты, социальная сеть), возможность 

использовать с небольшую анимацию. 
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Страница «Контакты» 

Это текстовая страница, на которой размещены блоки: главный экран 

раздела, дополнительно использование кнопки (ведет к блоку бронирование), 

блок с картой, блок социальные сети Инстаграм обязательно должна быть 

кнопка подписаться (ссылка на инстаграм компании) подвал сайта (адрес, 

контакты, социальная сеть), возможность использовать с небольшую flash-

анимацию. 

Страница «Как добраться» 

Страница, на которой размещены блоки: главный экран раздела, 

дополнительно использование кнопки (открыть карту), карта местонахождения, 

подвал сайта (адрес, контакты, социальная сеть), возможность использовать с 

небольшую анимацию. 

Карточки товаров размещаются по принципу «Плитка». 

Карточка товара в разделе «Дома» содержит:  

1. Фотографию дома; 

2. Описание дома; 

3. Ссылка на страницу дома с более подробной информацией; 

4. Кнопка с ссылкой на страницу «Бронирование». 

Карточка товара в разделе «Услуги» содержит:  

Заголовок 18px, описание товара 16px, кнопка (ссылка на главную 

страницу, блок бронирование). 

Карточка товара в разделе «Акции» содержит:  

Заголовок 18px, описание товара 16px, кнопка (ссылка на главную 

страницу, блок бронирование). 

«Бронирование» 

Форма бронирования (заявки) заполняется пользователем и отправляется 

на электронную почту гостевого дома. Пользователю приходит уведомление, 

что заявка получена. 

Форма бронирование имеется поля ввода: 
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1. ФИО; 

2. Телефон; 

3. E-mail; 

4. Количество гостей; 

5. Дата приезда-выезда; 

6. Категория или номер дома. 

Система управления контентом  

Система предназначена для изменения информации в разделах сайта. 

Основные характеристики: 

1.  Изменение текстовой информации в разделах сайта; 

2.  Изменение, добавление и удаление карточек товара или услуг. 

Страницы, на которых возможно изменить информацию: 

1. Главная страница: популярные дома и акции (редактирование описания в 

карточке товара), галерея(удаление, добавление фотографий), как нас 

найти(изменение местонахождения); 

2. Дома (редактирование описания в карточке товара), добавление 

категории; 

3. Услуги (редактирование описания в карточке услуги), добавление 

карточки; 

4. Цены (редактирование цен в карточках); 

5. Акции (редактирование описания в карточке акции), добавление 

карточки; 

6. Контакты (редактирование контактных данных) ; 

7. Как нас найти (изменение местонахождения); 

8. Как добраться (изменение местонахождения). 

Расположение СТА кнопок (от англ. «call to action» - призыв к действию) 

предпочтительно по правому краю или посередине. 

Техническое задание на разработку логотипа организации гостевого дома 

«Гора». Образ логотипа компании должен закладываться в сознание человека, 
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тем самым вызывать положительный ассоциативный ряд. Цель логотипа — 

повлиять на восприятие клиентов, повысить узнаваемость компании. Задачи 

логотипа: сформировать положительный образ организации, имидж и 

репутацию, выделяться на фоне идентичных фирм. 

Необходимо разработать текстово-символьный логотип. 

Цветовое решение:  

Светлые оттенки, рекомендуемые голубые и белые тона. Логотип должен 

напрямую отражать название организации.  

Форма и расположение:  

Логотип по форме должен быть простым, понятным и гармоничным. В виде 

текста, буквы должны быть заглавными, горизонтальные. 

Шрифт: без засечек, рубленый, гротеск. 

Стиль: простая геометрия. 

Символ: гора. 

В данном параграфе требовалось определить целевую аудиторию и 

функциональные характеристики для веб-сайта туристической фирмы «Гора». 

В процессе определения были сделаны следующие выводы: организация 

специализируется на предоставлении аренды домов, целевая аудитория 

организации – семейные пары 25-55, пары с детьми со средним и высоким 

достатком. В ходе определения функциональных характеристик было 

предоставлено техническое задание для разработки веб-сайта туристической 

фирмы «Гора». 

 

2.2 Особенности проектирования веб-сайта для туристической фирмы 

«Гора» на базе Битрикс24.Сайты 

 

В рамках работы над созданием информационного ресурса 

использовалась программа Adobe Photoshop CC для создания и демонстрации 

прототипа заказчику, а конечный результат работы разработан при помощи 
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онлайн-конструктора Битрикс24.Сайты. Перед работой заказчику необходимо 

заполнить анкету(бриф), для того, чтобы веб-дизайнер понял заказчика, его 

потребности, для чего нужен продукт, какая бизнес задача, тематика, целевая 

аудитория, ситуация с конкурентами(преимущества и недостатки по сравнению 

с продуктом клиента), жизненный цикл клиента, основные проблемы бизнеса и 

т.д. Важным шагом является провести анализ целевой аудитории фирмы. 

Целевая аудитория – сегменты людей, заинтересованных в продукте или услуге 

фирмы [2]. Основная цель анализа целевой аудитории: определить, какому 

сегменту организация предоставляет свои услуги и что именно ожидает 

потенциальный клиент от торгового предложения. Владельцы бизнесов часто 

не задумываются о характеристиках своей целевой аудитории и определяют ее 

неверно. Поэтому не вся информация, полученная в результате заполнения 

анкеты(бриф), бывает достоверной. 

Существуют методы, как получить данные о целевой аудитории: 

1. Детективный метод – для анализа используются открытые источники: 

анализ социальных сетей (google trends – анализ динамики популярности, 

Яндекс Вордстат – подбор слов запросов поисковой строке и другие). 

2. Журналистский метод – трудоемкий прием получения информации 

напрямую от целевой аудитории, при помощи опросов и интервью. 

3. Антропологический метод – наблюдение за целевой аудиторией в 

естественной среде, редко используемый прием, применим не для всех 

проектов. 

4. Потребительский метод – предлагает стать потребителем товара или 

услуги, и сделать выводы по своему потребительскому опыту [5]. 

Анализ целевой аудитории и деятельности организации заказчика, 

приведен в прошлом параграфе «Анализ туристской организации». Помимо 

этого, был использован журналистский метод, на основе анализа социальных 

сетей(комментарии под постами) был выбран небольшой круг лиц, 

использующие услуги данной организации среди которых был проведен 
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небольшой опрос. Результатом которого были выявлены потребности клиентов, 

проблемы с которыми столкнулись. Оставшиеся методы, такие как: 

детективный метод невозможно использовать у организации не было сайта в 

принципе; антропологический метод в данном случае не применим для этого 

проекта; потребительский метод невозможен на данный момент, так как 

местность нахождения организации достаточно далека. 

Далее был составлен портрет клиента, образ реального клиента, для 

которого продукт фирмы становится решением проблемы или потребности. 

Разница между описанием целевой аудитории и портретом клиента является 

более детальная характеристика пользователя, представляющего конкретный 

сегмент аудитории [36]. 

Портрет клиента необходим:  

1. Для поиска новых клиентов. Профиль потребителя сравнивается с 

новыми пользователями и база сортируется на потенциальных клиентов и 

заинтересованных лиц, желающих приобрести продукт. 

2. Персональные предложения. Имея детальный портрет клиента, на основе 

интересов, фирма предлагает коммерческие предложения при помощи 

рекламных объявлений, электронной рассылки. 

3. Выбор каналов продвижения. Портрет клиента помогает понять, из 

какого канала приходят пользователи и какими устройствами они 

пользуются (например, клиент приходит из социальных сетей, значит, 

нужно усилить канал продвижения); 

4. Концентрация на одной стратегии. Портрет клиента позволяет понять, на 

какой продукт необходимо сделать акцент, исходя из того, что выбирает 

большая часть целевой аудитории [36]. 

После анализа организации, ее целевой аудитории, выявления 

потребностей и задач, следующим шагом является разработка прототипа 

будущего информационного ресурса. Прототипирование является один из 

первых этапов разработки веб-сайта. 
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На первом этапе необходимо продумать путь посетителя к целевому 

действию до того, как создать прототип веб-сайта [24]. Следует подумать, как 

пользователь будет вести себя на интернет-ресурсе, чтобы решить конкретную 

проблему, чем пользователь будет руководствоваться, прежде чем нажать на 

большую продающую кнопку. Это могут быть цена, отзывы, условия доставки, 

разделы из меню. 

Вторым этапом считается набросок веб-сайта (Приложение 24). Исходя из 

первого этапа, нужно проработать потребности клиента, сконцентрировать 

особое внимание целевым действиям (кнопки «забронировать», форма 

обратной связи). 

Третий этап служит конечный вариант прототипа – показать 

интерактивность, форму, масштаб каждого элемента. 

Прототип является объектом общения между разработчиками, определяет 

конкретные детали технического задания и помогает спланировать дальнейшую 

работу (Приложение 24). Прототип дает видение конечной точки, после 

которой следует « дорожная карта продукта», – визуальная составляющая, где 

описываются шаги, которые планируются предпринять в ходе разработки веб-

сайта [24]. Дорожная карта больше подходит для работы команды 

разработчиков. Где каждый человек из команды понимал, какая 

индивидуальная задача и срок сдачи возлагается на каждого разработчика. 

Следующим этапом является предоставить заказчику « доску настроения», 

которая создается для передачи дизайн-концепции веб-сайта, стиль, цветовая 

гамма, иконки, кнопки, фотографии, типографика, референсы и другие. 

Основываясь на техническое задание, дизайнер прорисовывает составляющие 

будущего веб-сайта (Приложение 25). В целом это дает графическое 

представление. На данном этапе происходит диалог между исполнителем и 

заказчиком, выяснение дополнительных пожеланий или правок.  

Этап разработки дизайна веб-сайта отвечает за визуальную 

составляющую ресурса: цветовое решение, типографика и анимация подобраны 
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согласно техническому заданию заказчика. Для поиска идеи решения дизайн-

концепции были выбраны вдохновляющие интернет-платформы [75]. 

Дальнейший этап – создание макета дизайна веб-сайта. Все ранее 

пройденные этапы важны для качественного функционирования веб-сайта, но 

одной из главной составляющей является создание макетов дизайна [20] 

(Приложение 26). 

Дизайн-концепция должна придерживаться фирменного стиля заказчика, 

технического задания, сделать веб-сайт узнаваемым и соответствующим фирме. 

Сайт должен следовать трендам, сохранять свою актуальность в ближайшие 

несколько лет. Презентация дизайн-макета. Весь дизайн-процесс делится на два 

этапа:  

1 Концепция (Обобщенная отрисовка 1-2 страницы для того, чтобы 

показать заказчику общую стилистику проекта). На данном этапе задача 

дизайнера заключается в качественной презентации макета, для того, чтобы 

заказчик поверил в концепцию и убедился в правильности выбранного 

направления. 

2 Отрисовка всех макетов на основе выбранной стилистики, концепции, 

которая уже утверждена. 

Информационное наполнение веб-сайта. Этап наполнения интернет-

ресурса подразумевает перевод контента в необходимый формат и размещение 

на страницах ресурса. Контент готовится заранее, в данном случае текст и 

фотографии предоставил заказчик. Важно, чтобы контент стабильно 

обновлялся, это повышает заинтересованность клиентов.  

Тестирование и техническая поддержка. Интернет-ресурс необходимо 

проверять на предмет «работает – не работает», корректно ли отображается 

страница, правильность перехода ссылок. Следующим шагом становится 

перенос ресурса в интернет-хостинг. После этого сайт заново проходит 

тестирование.  
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При передачи готового проекта заказчику, важно ознакомить с панелью 

администрирования и сервисом сбора статистики: Яндекс Метрика и Google 

analytics. Впоследствии заказчик или администратор сможет обновлять контент, 

собирать данные для анализа поведенческих показателей и использовать 

остальной функционал. 

Завершающим этапом считается презентация проекта заказчику.  

План презентации проекта заказчику: вступление, демонстрация работы, 

заключение и обсуждение с клиентом. Во вступление разработчик озвучивает 

требование и задачу, которую поставил клиент. Далее демонстрация интернет-

ресурса. Все зависит от того, какие компоненты фирменного стиля были 

заказаны (логотип, сайт). Заказчику был необходим грамотно разработанный 

логотип, чтобы соответствовал требованиям (Приложение 27): 

1. Читабельность сайта; 

2. Использование логотипа практически на любой поверхности (веб-сайт, 

визитка, рекламные материалы, документы). 

Разработчик указывает, что дизайн соответствует всем указанным 

требованиям технического задания, подводятся итоги. Разработанный 

информационный ресурс демонстрирует философию компании, позиционирует 

ее на рынке, содержит соответствующее графическое решение, формирует 

положительный имидж, способствует привлечению потребителей, 

актуализирует компанию и ее услуги, снижает затраты на рекламу. Финальная 

часть презентации – переговорная часть, в процессе которой клиент 

высказывает пожелания, указывает на корректировки. После публикации веб-

сайта в сеть интернет, следующим шагом является настройка аналитики 

поведения и посещаемости пользователей. Аналитика веб-сайта – система 

сбора, измерения и анализа информации о действиях пользователя, показывает 

полный путь поведения пользователя на сайте [32]. Для того, чтобы узнать 

уровень посещаемости веб-сайта, необходимо подключить аналитику 

посещаемости интернет-ресурса. Благодаря данной системе, можно составить 
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портрет посетителя (возраст, пол, географическое местонахождение 

пользователя)[46]. 

Наиболее популярными системами аналитики считаются Яндекс.Метрика 

и Google Analytics. Главным достоинством Яндекс.Метрики является тесная 

интеграция с системой Яндекс.Директ, которая занимают большую долю 

российского рынка контекстной рекламы [4]. Впрочем, наиболее удобной 

системой веб-аналитики в данный момент является Google Analytics, исходя из 

ряда факторов: 

1. Легкость установки; 

2. Базовые и расширенные опции; 

3. Множество ресурсов для продвинутого обучения; 

4. Не требуют вложений. 

Как происходит процесс и работа аналитики: 

Пользователь вводит запрос в браузере и заходит на веб-сайт, просмотрев 

страницу пользователь оставил отметку ( с англ. cookies), тем самым отметка 

попадает в систему аналитики. Система помогает понять, что происходит на 

веб-сайте, видим путь пользователя от начала и до конца. 

Процесс настройки системы аналитики Google Analytics [74]: 

Первым шагом является регистрация аккаунта на портале Google. 

Система требует заполнить общую информацию о сайте адрес интернет 

ресурса, выбор протокола (html), отрасль (выбор тематики) на основе 

выбранной отрасли Google Analytics (GA) представит средние отчеты по 

выбранной отрасли, часовой пояс). Вторым шагом считается создание 

взаимосвязи между счетчиком и сайтом. Система генерирует код (файл), 

который необходимо поместить в исходный каталог веб-сайта. Следующим 

шагом является настройка представления (индивидуальная точка доступа к 

отчетам и аналитическим инструментам) для интернет-ресурса. Далее 

настройка целей и события ( например, какое количество посетителей нажали 

на кнопку «Забронировать»), определение события включает клики по ссылкам, 
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количество загрузок, просмотры видео и отправки формы; Регулировка 

сегментации имеется в виду фильтрация людей по некоторым показателям 

(местонахождение, возраст, пол, используемое устройство или браузер для 

перехода на веб-сайт). 

Основные показатели собираемые сервисами аналитики (статистики) 

относятся: 

1. Трафик (посещения), этот показатель показывает, сколько посещений на 

веб-сайте было произведено в определенный срок (отчасти является 

характерным признаком популярности интернет ресурса).  

2. Численность просмотров страницы - количество страниц и повторные 

загрузки веб-сайта. Количество просмотров страниц демонстрирует, как 

часто пользователь обращался к странице ресурса. Подсчитывается общее 

количество просмотров, поэтому несколько просмотров одного и того же 

пользователя не являются исключением. 

3. Новые посещения страниц. Данная величина отражает процент новых 

посетителей, рассчитываемый как количество новых посетителей к 

общему объему трафика, умноженное на сто процентов [46]. 

4. Источники трафика. Это значение характеризует количество кликов из 

каждого доступного источника, например, почтовая рассылка или 

контекстная реклама. Основываясь на полученных данных, можно 

сделать оценку полезности любого источника. 

5. Длительность пребывания на веб-сайте – средний показатель 

продолжительность посещения. Данный показатель показывает, какое 

количество времени пользователь прибывал на интернет-ресурсе. Это 

говорит о степени заинтересованности посетителя контентом веб-сайта. В 

тоже время данный показатель может сообщить о недостатках веб-

страниц (например, важная информация может располагаться 

непоследовательно, либо наполнение сайта не актуально) [26]. 
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6. Количество «Отказов», то есть количество пользователей, которые зашли 

на сайт и сразу же закрыли страницу сайта. Данный показатель 

рассчитывается, как отношение количества единичных просмотров 

страниц к общему посещению, умноженное на сто процентов. 

Получаемый результат показывает, насколько сайт полезен для 

пользователя. Эксперты расходятся во мнениях относительно 

оптимального значения этого показателя, но сходятся в предположениях, 

что процент, не превышающий пятидесяти процентов не может быть 

критичным [26]. 

Основные виды трафика: 

● Органический – переход пользователя на сайт через поисковые системы. 

● Реферальный – трафик посетителей на сайт со сторонних интернет-

ресурсов. 

● Почтовый – почтовая рассылка на электронную почту. 

● Прямой – переход пользователя непосредственно на сам сайт.. 

● Рекламный – посетители приходящие из контекстной рекламы [54]. 

Исходя из описания представленных характеристик, их значение может быть 

как положительным, так и отрицательным, а это значит, что нельзя с 

уверенностью говорить об эффективной работе сайта туристической 

организации. Данных показателей не достаточно, чтобы грамотно оценить 

продуктивность сайта, поэтому необходимо обратиться ко всей совокупности 

показателей. Текущий набор совокупностей относятся к термину показатели 

эффективности – это состав вышеупомянутых характеристик, который имеет 

конкретное направление и отвечает целям и задачам сайта [11]. 

В зависимости от целей и задач туристской организации можно выделить 

следующие элементы: 

1. Количество новых пользователей, средний показатель времени, 

проведенного на сайте и количество просматриваемых страниц интернет 

ресурса. 
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2. Количество «Отказов», данное значение говорит об эффективности 

интернет ресурса. 

3. Глубина просмотра страниц. Чем глубже посетитель просматривает 

страницы сайта, тем выше рейтинг сайта поднимается в поисковой 

выдачи. 

4. Показатель конверсии, данный термин обозначает процент целевых 

действий, например, переход по рекламной ссылке, подписка на рассылку 

и другое [26]. 

Google Analytics определяет источники, которые приводят пользователей на 

веб-сайт. Для того, чтобы узнать, с каких источников трафиков приходят 

посетители, требуются utm (с англ. Urchin Tracking Module ) метки [68]. Второй 

системой аналитики поведения и оценки посещаемости пользователей является 

Яндекс.Метрика [11]. План подключения: первым шагом в подключение и 

установке счетчика Яндекс.Метрики является регистрация аккаунта почты на 

интернет-платформе Яндекс [70]. Для получения индивидуального номера 

счетчика необходимо заполнить общую информацию о веб-сайте (Приложение 

28). Следующим шагом является подключение вебвизора для сбора 

информации о посетителях (Приложение 29). Устанавливаем код(номер) 

счетчика на интернет-ресурс. После подключения счетчика, настраиваем цели 

(Приложение 30). Для веб-сайта туристской организации были выбраны 

следующие цели: количество просмотров, посещение страниц, клик по номеру 

телефона, отправка формы, клик по кнопке. Далее в разделе фильтры, для 

получения точных данных о интернет-ресурсе, необходимо снять параметр «Не 

учитывать мои визиты» (Приложение 31). После пройденных этапов можно 

приступить к сводке и отчетам(Приложение 32): сводка – средние данные о 

посетителях, поисковых фразах, источники трафика. Стандартные отчеты: 

Отчет «Посещаемость» оценивает трафик по числу визитов, посетителей 

(старых и новых), количество «отказов», время проведенное на веб-сайте, 

глубина просмотров. Настройка сегментов, в данном случае можно настроить 
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время, проведенное на странице, регион проживания, возраст, половую 

принадлежность пользователя. Вкладка «Визиты» показывает переходы по 

рекламе, ссылкам, социальных сетей, прямые заходы и другие. В 

Яндекс.Метрике раздел «Карты» имеет следующие виды карт: карта ссылок 

(статистика переходов по ссылкам на сайте), кликов (статистика по кликам), 

скроллинга (распределение внимания посетителей), аналитика форм (как 

именно посетители сайта взаимодействуют с формами). Вебвизор отслеживает 

действия посетителей на интернет-ресурсе. Посетители – информация по 

активности посетителя веб-сайта по визитам и конверсиям. 

После настройки Яндекс.Метрики и Google Analytics проверяем подключенные 

счетчики посещаемости к веб-сайту (Приложение 33) (Приложение 34).  

UTM метка(модели атрибуции) тег, который добавляют в адресную строку 

сайта, состоящий из двух частей: название параметра и его значение, также 

помогают получить более подробную информацию о трафике. Метки помогают 

определить наиболее слабые участки рекламной кампании [53].  

Обязательные utm метки: 

utm_source – источник перехода (откуда был произведен переход посетителя) 

utm_campaign – название рекламной компании. 

utm_medium – тип трафика (email-рассылка, органический, прямой, 

реферальный трафик и другие.) [46].  

UTM метка для социальных сетей (например, http://b24-

xd6pe6.bitrix24.site/?utm_source=vkontakte&utm_medium=cpc&utm_campaign={g

ora}&utm_content={ad_id}); метка для рекламной системы (http://b24-

xd6pe6.bitrix24.site/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign={net

work}&utm_content={creative}&utm_term={keyword}). 

Таким образом, рассмотрев и проанализировав способы аналитики и 

оценки посещаемости веб-сайта, объединив которые, в результате получаем 

теоретически и практически оправданный результат. 
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В данной главе было рассмотрено проектирование веб-сайта туристской 

организации в сегменте малого бизнеса: этапы, методы, инструменты. В ходе 

анализа организации туристической фирмы «Гора», был разработан веб-сайт, 

согласно техническому заданию. Для оценки поведения и посещаемости, были 

подключены сервисы аналитики веб-сайта. Таким образом, в режиме реального 

времени можно увидеть, сколько посетителей находятся на веб-сайте, 

проследить путь и поведение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатом работы является разработанный веб-сайт для туристской 

коммерческой организации, который соответствует требованиям со стороны 

заказчика, а именно: соответствие интернет-ресурса согласно техническому 

заданию, доступный и удобный функционал, современный веб-дизайн и 

подключение систем аналитики посещаемости информационного ресурса. В 

ходе проделанной работы были исследованы элементы проектирования веб-

сайтов, проанализированы виды информационных систем, анализ онлайн-

платформ для разработки информационного ресурса и анализ веб-сайтов 

российского рынка туристской индустрии, а также был проведен анализ 

деятельности туристской организации.  

Проанализировав интернет-платформы по разработке интернет-ресурсов, 

был выбран самый оптимальный вариант, отвечающий следующим 

требованиям: управление рабочим процессом, адаптивный веб-дизайн, 

продвижение электронной коммерции, анализ посещаемости и оценка 

поведения посетителей веб-сайта. Средствами Битрикс24Сайты, Adobe 

Photoshop CC , Adobe Illustrator CC был разработан веб-сайт, который 

позволяет: информировать посетителей о спектре предоставляемых услуг и 

товаров; редактировать, хранить, принимать информацию о поступающих 

заявках посетителей; самостоятельно вносить необходимые изменения на веб-

сайт. Использование разработанного информационного ресурса для туристской 

организации упрощает процессы выдачи информации, бронирования домов и 

услуг, тем самым снижая трудовые затраты, время обработки информации. 

В результате проделанной работы по разработке веб-сайта туристской 

организации, можно прийти к выводу, что все поставленные цели и задачи 

были выполнены. 
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Приложение 1. Типы использования информационных систем в туристской 

сфере. 

Типы информационных систем 

Фактографические Фактографические Фактографические 

 

 

Приложение 2.Основные виды классификации информационных систем. 

Классификация информационных систем 

По территории 

использования в 

туристской области 

По уровням управления По функциональному 

признаку 

-Локальные; 

-Модемная связь с 

туроператором; 

-Туроператорские 

системы. 

-Оперативного уровня; 

-Специалистов; 

-Тактического уровня; 

-Стратегического. 

-Автоматизированные; 

-Системы поддержки 

принятий решения; 

-Информационно-

вычислительные 

машины; 

-Информационно 

справочные системы. 

 

Приложение 3. Анализ CMS систем. 

 Система 

безопас

ности 

Русская 

техническ

ая 

поддержк

а 

Визуальный 

редактор 

Шабло

ны 

Стоимость Скорость 

работы 

1С-

.Битрик

с 

Высоки

й 

уровень 

безопас

ности 

На сайте 

компании 

Есть 

редактор 

Есть 5400 Высокая 

скорость 

работы 

Ucoz Низкий 

уровень 

Только на 

форумах 

Есть 

редактор 

Есть Бесплатно Высокая 

скорость 
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безопас

ности 

работы 

WordPr

ess 

Высоки

й 

уровень 

безопас

ности 

Официаль

ный сайт 

Есть 

редактор, 

при покупки 

платной 

версии 

Есть Бесплатно Высокая 

скорость 

работы 

Joomla Высоки

й 

уровень 

безопас

ности 

Официаль

ный 

форум 

joom.ru 

Нет 

редактора, 

дополняется 

плагинами 

Нет Бесплатно Низкая 

скорость 

работы 

 

Приложение 4. Достоинства и недостатки способов разработки веб-сайтов. 

Способы разработки 

веб-сайтов 

Достоинства Недостатки 

HTML - Полный контроль 

работы веб-сайта; 

- Экономичный расход 

ресурсов серверов; 

- Маленький вес; 

- Быстрая работа и 

загрузка веб-сайта; 

- Высокая сохранность 

контента т.к. 

информация находится в 

файле, а не в базе 

данных; 

-Простота верстки 

проекта; 

- Сложность внесения 

изменений, которые 

повторяются на 

большинстве страниц; 

- Отсутствие админ-

панели; 
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-Низкая цена хостинга. 

Онлайн-конструкторы - Низкая цена; 

- Скорость создания; 

- Скорость работы; 

- Не требуется знаний 

программирования. 

- Готовый шаблон, 

блоки сайта. 

- Шаблонный дизайн; 

- Отсутствие 

возможности 

редактирования кода 

HTML; 

- Шаблонная структура; 

- Привязанность к 

площадке; 

- Ежемесячная плата; 

- Ограниченная 

возможность 

продвижения. 

CMS - Доступность 

разработки; 

- Скорость создания 

сайтов; 

- Простота разработки и 

поддержки; 

- Распространенность 

CMS; 

-Дизайн отдельно от 

контента; 

- Обновление контента 

- Знание кода не 

требуется; 

- Удаленный доступ к 

- Низкая безопасность 

сайта; 

- Однотипность сайтов; 

- Медленная загрузка; 

- Расширение модулей. 
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сайту; 

- Мобильность; 

- SEO-оптимизация; 

- Регулярные 

обновления. 

 

Приложение 5. Разница сфер продаж. 

 B2B B2C C2C 

Цель покупки Для развития 

бизнеса 

Для личных нужд Для личных нужд 

Бюджет покупки Крупный Небольшой Небольшой 

Объем заказов Может быть 

значительным 

Небольшой Небольшой 

Кол-во клиентов Ограниченное Большое Большое 

Реклама и 

маркетинг 

Ориентированы 

на конкретного 

клиента 

Ориентированы 

на 

неограниченное 

число клиентов 

Ориентированы 

на 

неограниченное 

число клиентов 
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Приложение 6. Сайт парк-отеля «Манжерок» 

 

 

Приложение 7. Разные отступы между заголовками неразумное размещение 

кнопки. 

 

 

Приложение 8. Выбор не самых лучших изображений. 
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Приложение 9. Логотип парк-отеля «Манжерок» 

 

 

Приложение 10. Туристический комплекс «Таёжник» 

 

 

Приложение 11. HTML код в заголовке. 
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Приложение 12. Непрогруженные фотографии .

 

 

Приложение 13. HTML код в тексте. 

 

Приложение 14. Гостевой дом «Манжерок». 
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Приложение 15. Наложение текста друг на друга.

 

 

Приложение 16. Туркомплекс «Манжерок» главная страница. Нечитаемый 

шрифт на главной странице, много начертаний. 
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Приложение 17. Устарелый дизайн. 

 

 

Приложение 18. В блоке бронирование, долгая и медленный процесс 

регистрации. 
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Приложение 19. Сайт спроектирован не под все браузеры. 

 

 

Приложение 20. Нарушена верстка , заголовки и фотографии расположены на 

разных уровнях. 
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Приложение 21. Страница сайта усадьбы «Манжерок». 

 

 

Приложение 22. Страница «Контакты», карта находится за границами 

страницы. 
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Приложение 23. Страница сайта усадьбы «Зорькиных». 

 

 

Приложение 24. Эскиз и прототип веб-сайта. 

 

 



80 

 

Приложение 24. Эскиз и прототип веб-сайта. 

 



81 

 

Приложение 25. Доска настроения. 

 

 

Приложение 26. Макет веб-сайта. 
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Приложение 27. Логотип веб-сайта. 

 

 

Приложение 28. Установка счетчика посещаемости Яндекс.Метрика. 
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Приложение 29. Подключение вебвизора. 

 

 

Приложение 30. Добавление целей сайта. 
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Приложение 31. Настройка фильтров. 

 

Приложение 32. Стандартные отчеты. 
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Приложение 33. Подключенный счетчик на сервисе Яндекс Метрика.  
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Приложение 34. Подключенный счетчик на сервисе Google Analytics.  
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» _________________________ 2021 г. 

 

______________________________ _______________________ 

            (подпись)                                         (Ф.И.О.) 


